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План работы
социального педагога
с воспитанниками «группы риска»
на 2020/2021 учебный год
№
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Мероприятия
Период
Организационная работа
Изучение личных дел и
Сентябрь и по мере
характеристик вновь
необходимости
прибывших детей
Составление
картотеки
на Октябрь и по мере
учащихся «группы риска»,
необходимости
выяснение причин девиантного
поведения,
оценка
стрессфакторов в семье
Выявление
учащихся,
В течение года
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации
Составление характеристик на Октябрь и по мере
учащихся «группы риска»
необходимости
Организация встреч учителей и
По мере
специалистов
школы
с
необходимости
родителями
Составление административных
По мере
писем, ходатайств и других
необходимости
документов;
направление
документации
в
ОПДН,
УПДНЗП, ФЦСССДМ
Осуществление связи с ОПДН,
В течение года
УПДНЗП,
ФЦСССДМ
и
социальными службами
Организация
отдыха
Май-август
школьников в летний период

Примечания

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

Работа с обучающимися
посещаемости
В течение года

Контроль
занятий
Проведение профилактических
бесед, тренингов, классных
часов
Посещение уроков с целью
наблюдения за обучающимися
Помощь в выборе дальнейшего
образовательного маршрута
Разбор конфликтных ситуаций

В течение года
В течение года
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости

Организация
встреч
обучающихся со специалистами
ОПДН, УПДНЗП, ФЦСССДМ
Проведение консультаций для
В течение года
учащихся «группы риска»
Работа с родителями
Посещение семей «группы
По мере
риска»
необходимости
Проведение консультаций для
В течение года
родителей
Приглашение родителей на
По мере
советы профилактики
необходимости
Выступление на родительских
В течение года
собраниях
Разработка рекомендаций для
В течение года
улучшения взаимопонимания
Работа с педагогическим коллективом
Организация
обмена
По мере
необходимой информацией
необходимости
Разработка рекомендаций по
Ноябрь
работе с детьми «группы риска»
Выступления с сообщениями на
По мере
заседаниях
педагогических
необходимости
советов и совещаний

